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Всероссийская интеллектуальная викторина 

«Новогодних сказок хоровод» 
 

1. Кто из зверей первым нашел рукавичку в сказке «Рукавичка»? 
 

а) Кошка 

б) Мышка 

в) Лисичка 
 

2. Кто утащил письмо у Снеговика в мультфильме «Снеговик-Почтовик»? 
 

а) Лиса 

б) Ворона 

в) Волк 
 

3. Кого маленькая разбойница попросила отвезти Герду в Лапландию в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева»? 
 

а) Северного оленя 

б) Белого медведя 

в) Лесного волка 
 

4. Какой из 12 месяцев подарил девочке волшебное колечко (сказка-пьеса С.Я. Маршака 

«12 месяцев»)? 
 

а) Март 

б) Апрель 

в) Март 
 

5. Что уронила в колодец Рукодельница из сказки В. Одоевского «Мороз Иванович»? 
 

а) Веретено 

б) Ведро 

в) Ключик 
 

6. Какой сказочный герой сражался с Мышиным королем в канун Нового года? 
 

а) Оловянный солдатик 

б) Щелкунчик 

в) Алеша Попович 
 

7. Кого нарядили вместо елки Ослик, Ежик и Медвежонок в новогодней сказке С. 

Козлова «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали новый год»? 
 

а) Ослика 

б) Зайца 

в) Ежика 
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8. В какой книжке Мишка вычитал, как делать бенгальские огни (рассказ Н. Носова 

«Бенгальские огни»)? 
 

а) «Занимательная физика» 

б) «Занимательная химия» 

в) «Занимательный Новый год» 
 

9. Кто украл все новогодние подарки в мультфильме «Дед Мороз и серый волк»? 
 

а) Волк и ворона 

б) Лиса и волк 

в) Снеговик и синица 
 

10. Какие подарки приготовил Дед Мороз и Снегурочка для Люси и Вани Ивановых в 

мультфильме «Когда зажигаются ёлки»? 
 

а)  Зайку белого и мишку плюшевого 

б) Куклу красивую и грузовик блестящий 

в) Самолетик и воздушный шарик 
 

11. Кто помог мальчику Пете отвезти новогоднюю елочку папе в Антарктиду 

(мультфильм «Новогоднее путешествие»)? 
 

а) Снегурочка 

б) Снеговик-еловик 

в) Дед Мороз 
 

12. Какой сказочный герой подарил детям новогоднюю елочку (мультфильм «Новогодняя 

сказка»)? 
 

а) Чудище-Снежище 

б) Леший 

в) Снеговик 
 

13. Чем дети накормили Деда Мороза, чтобы он не перегрелся (мультфильм «Дед Мороз 

и лето»)? 
 

а) Тефтелями 

б) Мороженым 

в) Фруктовым льдом 
 

14. Кто пел песенки маленькой елочке из знаменитой песенки «В лесу родилась елочка»? 
 

а) Стужа 

б) Метель 

в) Вьюга 


